
В администрации Мотови-
лихинского района Перми 
состоялась очередная, уже 
шестая встреча жителей пя-
тиэтажки, расположенной на 
ул. Тургенева, 31, будущих 
жителей новостройки на 
ул. Тургенева, 33д, а также 
представителей городских 
властей и строительной ком-
пании.

П
оводом для 
встречи стал ав-
т о м о б и л ь н ы й 
проезд около 
дома №31 — его 

жители остались недоволь-
ны планами расширения 
проезжей части. С другой 
стороны, без этой рекон-
струкции жители новострой-
ки не смогут подъезжать на 
транспорте к своему дому. 
Вариант, близкий к ком-
промиссному, предложил 
начальник МКУ «Пермская 
дирекция дорожного движе-
ния» Максим Кис.

Спорная предыстория

Для понимания ситуации 
не обойтись без краткой пре-
дыстории конфликта. Год 
назад жители пятиэтажки 
на ул. Тургенева, 31 узнали, 
что их междворовая дорога 
должна превратиться в двух-
полосную.

Причиной такой рекон-
струкции стала расположен-
ная рядом новостройка на 
ул. Тургенева, 33д — жилой 
дом «Рубин», который возво-
дит ГК «ПМД». Обновлённая 
дорога в том числе должна 
обеспечить доступ жителей 
к своему новому дому.

Дворовую территорию 
пятиэтажки сложно назвать 
благоустроенной: на ней нет 
ни полноценной детской, ни 
спортивной площадки. Здесь 
перед взором предстаёт уже 
привычная картина: есть не-
большой проезд вдоль дома, 
обочина которого заставле-
на автомобилями местных 
жителей.

Постановка этого зе-
мельного участка на када-
стровый учёт проходила во-
семь лет назад. Территория 
с проездом не является об-
щей собственностью жиль-
цов хрущёвки, а находится 
в муниципальной собствен-
ности. То есть фактически 
жильцы всё это время пар-
ковали свои авто не на соб-
ственной, а на городской 
территории. Как полагает-
ся, муниципалитет в своё 
время «красными линиями» 
обозначил резерв для воз-

можных нужд. И вот потреб-
ность в нём появилась.

Стройкомпания предло-
жила своё решение — рас-
ширить тот самый дворо-
вый проезд. Причём своими 
силами и за свой счёт: по 
словам директора по строи-
тельству группы компаний 
«ПМД», за 7,7 млн руб.

Естественно, старожи-
лы хрущёвки (дом построен 
полвека назад, в 1968 году) 
не согласились с такими 
планами, нарушающими 
привычный уклад их жизни. 
Инициативная группа жиль-
цов предложила альтерна-
тивный вариант: около их 
дома «оставить всё как есть», 
а проезд обустроить в другом 
месте — около находящегося 
неподалёку детского сада.

Администрация Мотови-
лихинского района выступи-
ла площадкой для перегово-
ров и собрала для решения 
вопроса главные стороны 
конфликта — жильцов дома 
на ул. Тургенева, 31 и за-
стройщика ЖК «Рубин».

Путь к согласию

К шестому заседанию 
всех участников возникшего 
спора стало ясно, что «остав-
лять всё как есть» никак 
нельзя.

Во-первых, застройщик 
обязан обеспечить проезд 
к возводимому объекту, ина-
че могут возникнуть про-
блемы с получением разре-
шения на ввод новостройки 
в эксплуатацию. Да и жители 
«Рубина» действительно как-
то должны попадать на авто-
транспорте к своему дому.

Во-вторых, вариант с обу-
стройством проезда «в дру-
гом месте» сразу натыкается 
на другие проблемы. «Объ-
ездной» вариант, скорее все-

го, приведёт к аналогичным 
спорам, но с жителями уже 
других соседних домов, так 
как маловероятно обустрой-
ство проезда без захода на 
частные территории.

Оставалось два варианта: 
либо согласиться с планом 
стройкомпании (помимо 
двухполосной дороги он 
предполагает обустройство 
тротуара вдоль дома), либо 
делать дорогу, но с обустрой-
ством придомовой террито-
рии хрущёвки.

Второй вариант опять же 
отвергает застройщик: есть 
проект планировки, утверж-
дённая смета, и любое отсту-
пление от планов повлечёт 
как удорожание, так и оттяги-
вание сроков его реализации.

«Строительство дороги 
займёт минимум шесть ме-
сяцев со всеми согласовани-
ями, а если менять проект, 
то в этом году дороги точно 
не будет. У нас не заложены 
средства ещё и на следующий 
год», — отметил директор по 
строительству группы компа-
ний «ПМД» Константин Вант.

Он предложил свой вари-
ант: компания может про-
финансировать любое дру-
гое решение проблемы, но 
в сумме, не превышающей 
обозначенные 7,7 млн руб., и 
уже не своими силами. В об-
щем, в любом случае придёт-
ся укладываться в ту самую 
ширину муниципальной тер-
ритории.

Вариант возможного ре-
шения, как оказалось, мак-
симально близкий к пози-
ции всех сторон, предложил 
начальник МКУ «Пермская 
дирекция дорожного дви-
жения» Максим Кис. Оказа-
лось, что ширина того само-
го муниципального участка 
составляет около 9 м. Этого, 
по его словам, достаточно, 

чтобы сделать нормальный 
проезд с минимально воз-
можной, соответствующей 
стандартам инфраструкту-
рой. Ширина двухполосной 
дороги может составлять по 
нормативам и 5,5 м.

«В этом случае такая ши-
рина является оптимальной, 
так как автомобили не бу-
дут разгоняться, а будут за-
медлять скорость, чтобы без 
проблем пропустить встреч-
ное движение», — отметил 
Максим Кис. 

Оставшегося расстояния, 
минимум 3,5 м, хватит для 
того, чтобы уложиться в нор-
мативы и по парковочным 
карманам, а также обустро-
ить тротуар.

Вот тут возникает логич-
ный вопрос: что делать с опо-
рами освещения? Они могут 
располагаться только на му-
ниципальной земле. И здесь 
начальник МКУ «Пермская 
дирекция дорожного дви-
жения» заметил, что особой 
проблемы нет. Можно посту-
пить как на ул. Сибирской, 
где опоры освещения разме-
стили на «островках» между 
парковочными карманами, 
тем более что вдоль дома 
необходимы всего две такие 
опоры. Кроме того, автомо-
бильную дорогу и тротуар 
можно разделить небольши-
ми ограждениями.

В целом такой вариант не 
вызвал резко негативной ре-
акции у собравшихся. Итого-
вым решением стало то, что 
после совместного выезда на 
место установят реальную 
ширину муниципального 
участка, а итоги обследо-
вания будут разбираться 
на следующем, надеемся, 
финальном, обсуждении 
в районной администрации. 
Кроме того, застройщик со-
гласился «предоставить» для 
замеров своего планировщи-
ка, чтобы понять, насколько 
реально «вписать» согласо-
ванный вариант в смету.

Александр Хаткевич, 
глава администрации Мо-
товилихинского района 
Перми:

— Наконец-то после не-
скольких совещаний, возмож-
но, появился вариант, кото-
рый в итоге может устроить 
всех. Правда, его предстоит 
рассмотреть с учётом пред-
полагаемого выезда на место. 
Кроме того, необходимо по-
думать, насколько реальным 
является альтернативный 
вариант с объездом по ул. До-
бролюбова. Надеюсь, в следую-
щий раз нам удастся принять 
уже окончательное решение.

Уважаемые читатели!
Газета «Пятница» начинает информационный проект 
«Старшее поколение: знать, понимать, уметь». В нём мы 
будем освещать наиболее актуальные вопросы, связанные 
с пенсионным законодательством, социальной защитой, 
финансовой сферой и правовой поддержкой пожилых 
людей.

О чём мы будем говорить?

Наша жизнь стремительно меняется, а её правила ус-
ложняются. Развитие нашего государства и общества не 
стоит на месте, и все мы должны внимательно следить 
за изменениями, которые напрямую касаются нашей по-
вседневной жизни и ближайшего будущего.

ПЕНСИЯ. Меняется пенсионное законодательство — 
начиная от возраста, с которого граждане будут выходить 
на заслуженный отдых, и заканчивая методиками начис-
ления будущей пенсии. Появляется новая категория граж-
дан — «предпенсионеры», которые также имеют опреде-
лённые права и льготы. В конце концов, просто каждый 
должен знать, как устроена пенсионная система, и пони-
мать, каким образом формируется доход пенсионера.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. Государство регуляр-
но меняет подходы к социальному обеспечению граждан 
старшего поколения. Очень важно понимать, какие льго-
ты положены тем или иным людям, а также уметь ими 
правильно воспользоваться. Далеко не все знают, куда 
нужно обращаться и как правильно готовить документы 
в той или иной жизненной ситуации.

БАНКИ И МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ. Особая 
тема — финансовая система. Прежде всего, это услуги 
банков, а также иных кредитно-финансовых организа-
ций. Где деньги — там сложности и тонкости, в которых 
очень полезно разбираться. Ведь знание, как известно, 
сила. А вот нашим незнанием могут воспользоваться не-
чистоплотные дельцы и откровенные мошенники.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ. Современные технологии 
значительно облегчают нашу жизнь и делают быстрым и 
удобным получение множества услуг и необходимой ин-
формации. Практически у каждого ведомства уже есть 
онлайн-приёмные, где можно быстро получить ответ на 
вопрос. Мобильные приложения сегодня выпускают также 
многие структуры — от банков до избирательной комис-
сии. Умение ими пользоваться — весьма полезный навык.

ПРАВОВАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ. Нако-
нец, информационная и правовая поддержка пожилых лю-
дей. Эти услуги бесплатно предоставляют многие организа-
ции и общественные институты. Подчас грамотный совет 
профессионала может сэкономить много нервов, времени 
и денег. Стоит понимать, куда можно обратиться за подоб-
ным советом, чтобы гарантированно его получить.

Эти и другие темы станут предметом нашего разговора 
в рамках проекта.

Кому интересен этот проект?

Конечно, в первую очередь людям старшего поколе-
ния. Но не только. Ведь все мы, независимо от возраста, 
когда-нибудь станем пенсионерами, и чем раньше нач-
нём разбираться в тонкостях пенсионной системы, тем 
лучше. Все мы имеем дело с деньгами, и знание правил 
игры этого мира избавит нас от множества вероятных не-
приятностей. Не будет лишней и информация о льготах, 
социальных выплатах, механизмах получения консульта-
ций. В конце концов, у каждого из нас есть родители, ба-
бушки и дедушки, которым можно и нужно помочь разо-
браться в жизненно необходимых для них вопросах.

Иными словами, материалы проекта «Старшее поколе-
ние: знать, понимать, уметь» рассчитаны на самый широ-
кий круг читателей.

Как долго продлится проект?

До конца 2019 года. Но если материалы проекта вызо-
вут широкий интерес, может быть принято решение о его 
продолжении.

Можно ли нам задавать свои вопросы?

Не только можно, но и нужно! Чем более «прикладными» 
и полезными конкретным людям будут публикуемые мате-
риалы, тем лучше. Поэтому специально для ваших вопросов 
мы завели электронную почту: pokolenie@newsko.ru.

Задавайте интересующие вас вопросы, и журналисты 
«Пятницы» совместно со специалистами соответствующих 
ведомств и организаций будут готовить на них ответы.

Обсуждение мы начнём с пенсионной системы и её 
современных особенностей. Первый материал о пен-
сионном законодательстве читайте в следующем вы-
пуске газеты «Пятница» 21 июня.

Материалы рубрики будут доступны на сайтах: 
газетапятница.рф, perminfo.com; в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации 
социального проекта при финансовой поддержке 

администрации губернатора Пермского края.
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Дмитрий Енцов
Близкий компромисс
Жители пермской пятиэтажки близки к разрешению спора, 
связанного с проездом возле их дома
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